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Доклад об антимонопольном 

комплаенсе в  Администрации муниципального образования  

«Угранский  район» Смоленской области 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017г № 

618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», руководствуясь распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций 

по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», постановлением  Администрации муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области (далее Администрация) от 25.11.2020 г. № 

558 « О системе внутреннего обеспечения соответствия требования  

антимонопольного законодательства  (антимонопольный комплаенс)  

Администрации муниципального образования Угранский  район Смоленской 

области» утверждено Положение об организации в Администрации 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) 

В целях обеспечения открытости и доступа информации, на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://admin-

ugra.ru/администрация/антимонопольный-комплаенс/ создан раздел 

«Антимонопольный комплаенс» для размещения нормативных правовых актов, 

разработанных Администрацией для функционирования антимонопольного 

комплаенса, а также доклада об антимонопольном комплаенсе. 

        Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между 

структурными подразделениями Администрации в соответствии с их компетенцией. 

        Во исполнение пункта 4.1 раздела 4 Положения в целях снижения рисков 

нарушения антимонопольного законодательства разработан план мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению рисков антимонопольного комплаенса. План 

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков антимонопольного 

законодательства на 2021 год утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 

21.12.2020 года  № 610 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по снижению комплаенс - рисков и ключевых показателей эффективности 

антимонопольного законодательства Администрации муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области» 

http://admin-ugra.ru/администрация/антимонопольный-комплаенс/
http://admin-ugra.ru/администрация/антимонопольный-комплаенс/


В соответствии с дорожной картой, структурными подразделениями 

Администрации проведен сбор сведений и анализ информации о наличии 

нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года. 

В 2019 году было выявлено 1 нарушение антимонопольного законодательства 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

В 2020 году нарушений антимонопольного законодательства не выявлено. 

За 2021 год было выявлено 2 нарушения антимонопольного законодательства 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. По всем 

выявленным нарушениям приняты меры по их устранению. 

Действующие нормативные правовые акты, разработанные Администрацией 

размещены  на официальном сайте Администрации  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   http://admin-ugra.ru/ .  

       Проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте 

Администрации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://admin-ugra.ru/ . 

      Структурными подразделениями Администрации (в части касающейся)  на 

постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики применения 

Администрацией  антимонопольного законодательства.   

       Уполномоченным подразделением в течение года проводится оценка рисков 

нарушения антимонопольного законодательства. В ходе анализа выявляемых 

нарушений установлено, что наиболее высокий уровень рисков, которые могут 

повлечь нарушения антимонопольного законодательства присутствуют в 

деятельности структурных подразделений курирующих сферу закупок и 

имущественные вопросы. 

Уполномоченным подразделением   на постоянной основе осуществляется 

мониторинг исполнения мероприятий дорожной карты для обеспечения 

соответствия деятельности Администрации требованиям антимонопольного 

законодательства. 

Кроме того, уполномоченным подразделением проведен расчет ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

деятельности Администрации  на 2021 год : 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации; 

- доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

- доля проектов нормативных правовых актов Администрации в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

          - количество сотрудников Администрации района, прошедших обучающие 

мероприятия (семинары, круглые столы) по антимонопольному законодательству 

и антимонопольному комплаенсу 

Расчет ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Администрации осуществлен в соответствии с 

Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 

федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, 

http://admin-ugra.ru/
http://admin-ugra.ru/


утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 

05.02.2019 № 133/19 (далее  – Методика), а также в соответствии с разъяснениями 

о применении Методики, представленными в письме руководителя ФАС России 

И.Ю. Артемьева от 18.06.2019 № ИА/51052/19. 

 
1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации рассчитывается по формуле: 
             КСН = КН 2020  

КНоп 

, где: 

          КСН  - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного            
законодательства со стороны Администрации  по сравнению с 2020 годом; 
          КН 2020 - количество нарушений антимонопольного законодательства со

 стороны Администрации  в 2020 году; 

            КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со

 стороны Администрации в отчетном периоде. 

В 2021 году Администрацией допущено и выявлено 2 нарушения 

антимонопольного законодательства в сфере осуществления закупок для 

муниципальных нужд, в 2020 году нарушения не выявлены. Планируемый 

ключевой показатель на 2021 год не выполнен.  

2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается 

по формуле: 

Дпнпа=Кпнпа/Кноп , где 

           Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Администрации, 

в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 

             КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде).  

 

       Вместе с тем, если в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных 

правовых актов, в которых Администрацией  были выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые 

акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя 

(соответственно) принимается равным 0. 

      Доля проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 

образования «Угранский  район» Смоленской области, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства, равна 0, что соответствует 

значению ключевого показателя на 2021год. 



3. Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства рассчитывается 

по формуле: 

           Днпа= Кнпа/Кноп, где: 

           Днпа - доля нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Администрации, в 

которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации, в 

которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

Вместе с тем, если в отчетном периоде отсутствовали нормативные 

правовые акты, в которых Администрацией были выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, либо отсутствовали нормативные правовые 

акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя 

(соответственно) принимается равным 0. 

Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, равна 0, что 

соответствует значению ключевого показателя на 2021 год. 

4. Количество сотрудников Администрации района, прошедших 

обучающие мероприятия (семинары, круглые столы)  по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу: 

В 2021 году в обучающих мероприятиях по антимонопольному 

законодательству приняли участие 4 сотрудника, при планируемом ключевом 

показателе 3 человека. Значение данного показателя перевыполнено.   

 

       Проведенная оценка эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса показала, что в Администрации функционирует система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.  

Для повышения уровня эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса необходимо продолжить повышение квалификации специалистов и 

усилить контроль за соблюдением требований законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

 

       


